
Коллекция культивируемых in vitro корней растений  

Руководитель коллекции – Степанова Анна Юрьевна 

Канд. биол. наук 

E-mail: step_ann@mail.ru 

 

Коллекция организована в 1991 г. к.б.н. 

Кузовкиной И.Н. 

 

 

Основные задачи 

 Получение бородатых корней (hairy roots) хозяйственно ценных и 
редких видов растений. 

 Разработка подходов культивирования бородатых корней (hairy 
roots) с целью получения биологически активных соединений для их 
использования в медицине, биотехнологии, сельском хозяйстве и 
экологии. 

Характеристика коллекции 

Коллекция состоит из корней, полученных с помощью трансформации 

растений дикими штаммами Agrobacterium rhizogenes. В настоящее 
время коллекция насчитывает 50 штаммов бородатых корней (hairy 
roots), относящихся к 26 видам растений, и полученных из них 

каллусных культур. Многочисленность и разнообразие 
поддерживаемых штаммов делает коллекцию уникальной. Основное 
место в коллекции занимают культуры исчезающих и эндемичных 

видов лекарственных растений, у которых ценные метаболиты 
синтезируются в корнях, например, представители рода Scutellaria. В 
коллекции представлены штаммы hairy roots и других лекарственных 

растений: Rhodiola sp., Hedysarum sp., Ononis sp., Glycyrrhiza uralensis, 
Rauvolfia serpentina, Ruta graveolens, Rubia tictorum и др. Кроме корней 
лекарственных растений в коллекции присутствуют культуры, которые 
используют в исследованиях взаимоотношения корней растений с 

представителями ризосферы: Trifolium repens, Medicago sativa, Lupinus 
polyphyllus, Linum usitatissimum и др. 
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Примеры hairy roots коллекции 

 

Sophora korolkovii         Lupinus polyphyllus        Scutellaria przewalski    . 

 

Rhodiola quadrifida          Hedysarum enaffae        Ruta graveolens 


